
Екатеринбургская группа «Обе две», 
которая за последнее время успела 
исколесить с гастролями полстраны, по-
лучить несколько музыкальных премий 
и переехать жить в столицу, порадова-
ла родной город концертом. Уральские 
зрители, не видевшие группу вживую чуть 
меньше года, заметили изменения в их 
манере исполнения, оценили новые песни 
и аранжировки.  

По сравнению с концертом, который «Обе 

две» отыграли в прошлом ноябре, нынешний 

показался более сдержанным и взрослым. 

Сотни выступлений на сольниках и фестивалях 

в разных городах России и Украины, интер-

вью, фотосессия для «Rolling Stones», участие 

в телевизионных программах: «Красной звез-

де» «Первого канала», «Профилактике» теле-

канала «Россия» закалили музыкантов, сделав 

их более зрелыми и раскованными. Однако 

весёлого драйва, который зашкаливал на их 

предыдущих выступлениях в Екатеринбурге, 

поубавилось. 

Лирическую ноту концерта задал свои-

ми стихами друг «Обе две», автор текстов ко 

множеству их песен, поэт Иван Пинженин. Он 

родом из Екатеринбурга, но сейчас живёт и 

работает в Санкт-Петербурге. Как отметила 

солистка «Обе две» Катя Павлова: «Хорошее 

время выбрал, чтобы повидать родителей, тут 

мы его и сцапали в свой концерт».  

В толпе среди зрителей можно было за-

метить ярких персонажей из уральской му-

зыкальной среды – солиста «Сансары» Сашу 

Гагарина, шоумэна Колю Ротова. «Обе две» 

отдали должное уже заслуженным и всеми 

любимым екатеринбургским музыкантам, 

спев по одной из песен «Сансары», «Курары», 

«Смысловых галлюцинаций». Эксперименты 

с кавер-версиями были приняты и оценены 

публикой, так же, как и другие находки «Обе 

две»: акустическая аранжировка песни «Ми-

лый», электрическая – композиции «Уведом-

ление», новые песни, которым бы уже пора 

«вырасти» во второй альбом. Концерт был 

такой же искренний, как бывали и раньше, 

но ощущалась ли в нём грусть от разлуки с 

городом, уже пережитой или предстоящей, 

пока не понятно. Катя Павлова после одной 

из песен наклонилась к свой сестре, стоя-

щей прямо у сцены, чтобы та вытерла с глаз 

растёкшуюся из-за проступивших слёз тушь. 

Второй раз она расплакалась на послед-

ней песне, которой стал романс «Отцвели 

уж давно хризантемы в саду». В тот момент 

гитарист Коля Алексеев и новый барабан-

щик Антон Шохирёв уже ушли со сцены, и 

там остались только Катя Павлова с своим 

мужем, гитаристом «Обе две» Артёмом Кли-

менко. Допев последние строки, она хотела 

что-то сказать поклонникам, но глаза вмиг 

стали влажными и, оставив микрофон, она 

быстро сбежала со сцены. Артём последо-

вал за ней. Хотелось продолжения концерта, 

но было очевидно, что выхода на бис больше 

не будет. 

Дарья БАЗУЕВА.
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Попса 
против 
музыки

В общении с человеком 

всегда важно найти что-то 

общее. Так уж случилось, что 

в моём случае общим редко 

становится музыка. Поэтому 

я попытался разобраться, что 

же слушает молодёжь. 

Начну с себя. Лет до четыр-

надцати я особо не увлекался 

музыкой, слушал то, что было 

модно среди сверстников. В 

то же время дома у моих ро-

дителей была большая кол-

лекция старых пластинок та-

ких групп, как The Beatles и 

Pink Floyd, но я не обращал на 

них внимания. Однажды роди-

тели подарили мне телефон, 

в памяти которого была одна 

единственная песня: «Smells 

Like Teen Spirit» известной в 

недавние 90-е гранж-группы 

Nirvana. Она мне понрави-

лась настолько, что я пере-

слушивал её десятки раз. Так 

я «подсел» на рок-музыку. 

Пластинки оказались кстати. 

Начал изучать историю музы-

ки, открывать для себя новые 

жанры. 

Среди моих друзей многие 

предпочитают либо танце-

вальную электронную музыку, 

либо русский рэп.  

Любителей «электроники» 

легко понять: слушают то, что 

играло в клубе, что показы-

вают в клипах по телевизору. 

Что же касается поклонников 

рэпа, то это отдельный разго-

вор. Исполнение речитатива 

на русском языке не требу-

ет от слушателя каких-либо 

лингвистических знаний. 

Тема улицы и «пацанской» 

жизни в текстах песен застав-

ляет малолетнего слушателя 

чувствовать себя крутым. Ис-

полнители также пытаются 

показать плачевное состоя-

ние государства, заставляя 

слушателя чувствовать себя 

бунтарём. Отечественный 

рэп – музыка дешёвого про-

изводства – клепает то, что 

проще.  Исполнителей рэпа в 

России сотни, если не тысячи, 

и большинство похожи друг 

на друга, как две капли воды. 

Слушатели рэпа часто не про-

сто не разбираются в музыке, 

они и книг-то в руках не дер-

жали. Поэтому, на мой взгляд, 

не стоит замыкаться на одном 

музыкальном направлении и 

чаще задумываться о культур-

ной ценности того, что нахо-

дится в вашем плеере. 

Никита ЧЕРЁМИН, 
студент УрГАХА.

За время  моего увлечения 
музыкой я открыл для себя 
множество различных жан-
ров и групп. Методом проб 
и ошибок я выбрал то, что 
нравится мне. Но, как ока-
залось, людей, слушающих 
ту же музыку, что и я, среди 
моих знакомых очень мало. 

На открытой концертной пло-

щадке ещё за несколько часов до 

выступления голландского музы-

канта собралось около четырёх 

тысяч зрителей. При подъезде 

к клубу по обе стороны дороги 

образовалась километровая ве-

реница машин, поэтому людям 

приходилось бросать своё транс-

портное средство на обочине и 

идти пешком. Недоумевающие 

водители, которые просто проез-

жали мимо и видели всё это ско-

пление, не могли сдержать своё 

любопытство и не спросить: «А что 

происходит?». 

Свою популярность элек-

тронная музыка начала обре-

тать ещё в 80-е годы прошлого 

века. Основной аудиторией слу-

шателей стали молодые люди, 

которые активно посещали ноч-

ные клубы. На танцевальных 

площадках в те времена было 

не протолкнуться. Каждый меч-

тал попасть в клуб, чтобы хоть 

краем уха услышать синтетиче-

ские мелодии, записанные без 

единого музыкального инстру-

мента. Со временем у «электро-

ники» появилось много различ-

ных направлений: транс, техно, 

хаус, недавно, кстати, зароди-

лось совсем новое ответвление 

На Урале выступил лучший ди-джей современности

С появлением первого компьютера в музыкальной индустрии 
зародился новый жанр, который и определил судьбу всей тан-
цевальной клубной культуры на долгие годы. Миллионы тиней-
джеров по всему земному шару сутками не сходили с танцполов, 
«отрываясь» под мощные басы и незамысловатые мелодии 
электронной музыки. Интерес к этому направлению не затухает 
и по сей день. Прямое тому доказательство – недавний концерт 
лучшего мирового ди-джея Армина ван Бюрена, который прошёл 
в Екатеринбурге.

– дабстеп, который быстро об-

рёл миллионы фанатов по все-

му миру.  Открытие же новых 

достойных имён в этом жанре 

чаще исключение, чем правило. 

Одним таким «исключением» 

недавно стал Сонни Джон Мур, 

больше известный как «Скрил-

лекс». Этот ди-джей умудрился 

за несколько месяцев превра-

тить дабстеп в массовую музыку 

для тинейджеров и принять ак-

тивное участие в записи нового 

рус, проникает во все жанры и пы-

тается охватить всю территорию 

музыкальной индустрии. И пока 

ей это успешно удаётся.

В этот холодный летний ве-

чер в уральской столице взгля-

ды четырёх тысяч человек были 

устремлены в сторону огромной 

сцены. На большом экране на-

чался обратный отсчёт време-

ни. Три, два, один… и вся толпа 

взорвалась громом аплодисмен-

тов и криков. На сцену вышел 

альбома известной нью-металл 

группы Korn, которая прежде не 

была сторонником эксперимен-

тов с «электрическим» звучани-

ем. 

Сейчас можно с уверенностью 

сказать, что «электроника» пере-

стаёт быть просто танцевальной 

клубной музыкой. Она, словно ви-

невысокий, худенький блондин 

с неизменной улыбкой, которую 

знают все его поклонники. Он 

не снимал её до конца вечера. 

Это Армин ван Бюрен – тот са-

мый, который уже четыре года 

подряд становится лучшим ми-

ровым ди-джеем, и радио-шоу 

которого еженедельно слушает 

более тридцати миллионов че-

ловек во всём мире. Он подхо-

дит к пульту, нажимает на одну 

кнопку, и толпа зрителей разных 

возрастов, полов и националь-

ностей начинает танцевать, ка-

чать руками и выкрикивать имя 

любимого музыканта. 

Музыка Бюрена – это не про-

сто транс. От мощности басов 

и «космических», запредель-

ных звуков, собранных в треках 

ди-джея, веки тяжелеют и сами 

закрываются. Создаётся впе-

чатление, что ты один на этом 

танцполе, а рядом никого нет. 

На минуту ты задумываешься: 

а может ли музыка, записанная 

без единого музыкального ин-

струмента, творить такое? Но 

ведь за любым звуком, мело-

дией, композицией, пусть даже 

электронной, стоит человек. И 

уже от того, с каким чувством 

он  подходит к делу, зависит 

как отреагирует на его творче-

ство публика.

За три часа безостановоч-

ного транса Армин ван Бюрен 

отыграл все свои самые из-

вестные композиции. А в конце 

он подошёл к краю сцены и на 

«ломаном» русском прокричал: 

«Спасибо!»

Александр ПОНОМАРЁВ.
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Улыбка – визитная карточка Армина ван Бюрена.

На концерте в Екатеринбурге музыканты 
из «Обе две» не скрывали своих чувств и слёз
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На концерте музыканты поделились с поклонниками радостью: «Возможно, песня 
«Пачка» попадёт в ротацию радиостанции «Пилот»». На днях она там появилась. 


